избирательная комиссия муницицального образования
<<Посёлок Айхал>>
678l90 Республика Саха (Якутия) lllирнинский pal-lo' п. Айхал ул. Юбилейная 7а каб.207
тел/факс 6-10-3б e-mail: ikmoja@mail.ru

рвшЕнив
0З августа2020 года

Jt

26

о регистрации кандидатов
муниципального

в депутаты представительного оргаца
образования (<Поселок Айхал>>

заслушав информацию председателя избирательной комиссии мо

<Поселок Айхал> Пашиной Е.ю. о поступивших в избирательную комиссию
Мо <Поселок Айхал>> документах для регистрации кандидатов в депутаты
предстаВительноГо органа Мо <Поселок Айхал>>, руководствуясь статьями

38, з9 Закона Республики Саха (Якутия) (о мунициП€UIьных выборах в
Республике Саха (Якутия)> от 28.11.20|l года J\Ъ 964-З J\Ъ 815-IV
избирательная комиссия муницип€шьного образования <<поселок дйхал>
решила:

1.

Зарегистрировать кандидатов в депутаты представительного органа
Мо <Поселок Айхал> по одномандатному избирателъному округу Nч2:
1. 1 Илько Сергея Иванови ча, 22.08. 1 968 г.р., образование высшее, место
работы: индивиДуальныЙ цредприниматель; выдвижение: Якутское
регион€LIIьное отделение Политической партии лдпР - Либерально ДеМОКРаТИЧеСКаЯ ПаРТия России; дата и время регистрации 03.08 .202О г.
18:30 ч.

1.2

Панфилову Анастасию Андреевну, 27.о6.1988 Г.Р., образование
высшее, место работы: <Азиатско Тихоокеанский Банк> (пАо),
начuLпьник операционного офиса J\b 87 в п. Айхал; в порядке
самовыдвижения; дата и время регистрации 0З.08.2020 г. 18:35 ч.

зарегистрировать кандидатов в депутаты представительного органа
мО <<Поселок Айхал> по одномандатному избирательному округу
Nsl4:
2.1 Алякшина Щениса Михайловича, 1з.09.1981 Г.Р., образование
средне - профессионuLльное, место работы: ооО <<Альянс>>,
генерzLльный директор; выдвижение: Якутское регион€Lльное отделение
2

1

Политической партии лдгР
- Либерально - демократическая партиrI
России; дата и время регистрации 03.08.2020r.18:40 ч.
2.2 Гудько Виталия Ивановича, 31.10.19б9 г.р.,
образование высшее,

место работы: индивидуальный предприниматель; выдвижение:
местное отделение Политической партии Справедливая Россия
в
мирнинском
Республики
Саха
(якуъия);
дата и время
_районе

регистрации З0.07 .2020г. 1 8:45 ч.

2.З Каюкова Михаила Владимировича,

2З.05.198з г.р., образование
высшее, место работы: Айхальский гок Ак dлросА; (пАо),
заместитель главного энергетика; выдвижение: Мирнинское
местное
отделение Якутского регион€tльного отделения Всероссийской
политической партии <<Единая Россия>>; дата и время
регистрации
0з.08.2020г. 18:50 ч.

a

J

опубликовать настоящее решение на официальном сайте и
информационноМ бюллетене <<ВестниК Айхалa> администрации

мунициП€Llrьного

образования <<Поселок Айхал>>.

Председатель ИКМО

Секретарь ИКМО
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